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ПРЕДИСЛОВИЕ

     Библиографический указатель «Горячие точки памяти. Лесосибирск»

посвящен лесосибирцам, исполнявшим свой служебный долг по защи-

те конституционного строя России в Северо-Кавказском регионе, а так-

же выполнявшим воинский служебный долг за пределами Отечества.  

     Отбор документов осуществлен на основе фонда Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» г. Лесосибирска. 

     Хронологический охват библиографических записей – с 1998 по 

2021 годы.

Рекомендательный указатель литературы состоит из разделов:

     «Официальные документы»

     «Афганистан – незаживающая рана» (1977 – 1989 гг.)»; 

     «Дороги необъявленных войн. Северный Кавказ»; 

     «Город помнит своих героев» (памятные даты, памятники, 

мероприятия);

     «Музей ОМВД  России по г.Лесосибирску»;

     «Музей КГБОУ "ЛЕСОСИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"»;

     Список лесосибирцев погибших при исполнении воинского служеб-

ного долга по защите конституционного строя России в Северо-Кав-

казском регионе, а также за пределами Отечества.

     Материал расположен в алфавитном порядке авторов названий 

книг и публикаций из периодических изданий.

     Библиографический указатель адресован преподавателям, студен-

там, учащимся, библиотекарям и всем, кто интересуется историей 

родного города.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13.03.1995 N 32-ФЗ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ: 

15 февраля 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества

23 февраля 

День защитника Отечества

29 мая 

Международный день миротворцев 

1 июля 

День ветеранов боевых действий 

29 августа 

День подразделений специального назначения 

Вооруженных Сил России 

3 сентября 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

5 ноября

День военного разведчика

9 декабря 

День Героев Отечества
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«Афганистан – незаживающая рана»
(1979 – 1989 гг.)

     Афганская война (1979-1989) – военный конфликт, проходивший в Демо-

кратической Республике Афганистан.

     С одной стороны, в нем участвовал Ограниченный контингент советских 

войск, поддерживавший действия руководства Афганистана. С другой выс-

тупали вооруженные группировки афганских моджахедов, спонсируемых 

странами НАТО.

                                      Причины Афганской войны

     Традиционно начало данного конфликта определяется вводом советских 

войск в Афганистан по приказу генерального секретаря Леонида Брежнева.

     Однако отправной точкой войны все же следует считать 1973 г., когда в 

стране был свергнут с престола монарх Захир-шах. После этого власть ока-

залась в руках Мухаммеда Дауда. В 1978 г. произошла Саурская революция. 

Вскоре была основана Народно-демократическая партия Афганистана 

(НДПА), провозгласившая образование Демократической Республики Афга-

нистан. Новая власть стремилась к строительству социализма, которое про-

ходило в весьма неспокойной обстановке.

     В оппозицию к социалистам стали радикальные исламисты, объявившие 

им священную войну (джихад). Вскоре было сформировано множество отря-

дов моджахедов («душманов»), которые стали ключевой противоборствую-

щей силой. Именно с ними и вели войну советские войска.
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Ход войны

В ходе афганской войны можно условно выделить 4 периода:

      I период – с декабря 1979 по февраль 

1980. В Афганистан был введен ограничен-

ный контингент, который разместили по гар-

низонам. Их задачей был контроль положе-

ния в крупных городах, охрана и оборона 

мест дислокации воинских подразделений. 

В этот период не проводились боевые дейст-

вия, но в результате обстрелов и нападений 

моджахедов советские части несли потери. 

Так за 1980 год погибло 1500 человек.

      II период – с марта 1980 по апрель 1985. 

Проведение активных боевых действий и 

крупных военных операций совместно с си-

лами афганской армии на всей территории 

государства. Именно в этот период советский 

воинский контингент понес значительные по-

тери: в 1982 году погибло около 2000 человек, 

в 1985 – более 2300. В это время афганская 

оппозиция переместила свои основные воору-

женные силы в горные районы, где использо-

вать современную моторизованную технику 

было сложно. Мятежники перешли к манев-

ренным действиям небольшими отрядами, 

что не давало возможность использовать для 

их уничтожения авиацию и артиллерию. Для 

разгрома противника необходимо было ликви-

дировать базовые районы сосредоточения 

моджахедов. 
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      В 1980 году в Панджшере была проведена крупная операция, в декабре 

1981 в провинции Джаузджан был разгромлен базовый пункт мятежников, 

в июне 1982 в результате военных действий с массовой высадкой десанта 

был взят Панджшер. В ущелье Ниджраб в апреле 1983 года были разгром-

лены отряды оппозиции.

      III период – с мая 1985 по декабрь 1986. Активные боевые действия со-

ветского контингента снижаются, воинские операции чаще стали проводится 

силами афганской армии, которой оказывалась существенная поддержка 

авиацией и артиллерией. Пресекалась доставка из-за рубежа оружия и бое-

припасов для вооружения моджахедов. Были возвращены в СССР 6 танко-

вых, мотострелковых и зенитных полков.

      IV период – с января 1987 по февраль 1989.

      В апреле 1988 г. в Швейцарии между Афганистаном и Пакистаном был 

заключен договор о прекращении Афганской войны. Согласно ему, войска 

СССР должны были покинуть Афганистан, а от США и Пакистана требова-

лось прекратить любую помощь исламистам.

      В соответствии с соглашениями вывод советских войск с территории 

Афганистана начался 15 мая 1988 года. 

      15 февраля 1989 года из Афганистана полностью выведены советские 

войска. Выводом войск 40-й армии руководил последний командующий ог-

раниченным контингентом генерал-лейтенант Борис Громов.

                                 Афганистан – незаживающая рана:

      По уточнённым данным, всего в войне Советская Армия потеряла 14 ты-

сяч 427 человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропав-

шими без вести. Ранения и контузии получили более 53 тысяч человек.

      Точное число погибших в войне афганцев неизвестно. Имеющиеся оцен-

ки колеблются от 1 до 2 млн. человек.

      150 лесосибирцев принимали участие в боевых действиях, двое из них 

домой не вернулись. Сегодня в нашем городе живут более 100 участников 

той войны. Многие из ветеранов-афганцев награждены боевыми орденами, 

медалями за заслуги перед Отечеством.

      Лесосибирск чтит память о погибших земляках: 

      Сергее Михайловиче Безрукове и Фидусе Накиповиче Шартдинове 

*Представленная информация взята из открытых источников5
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«Дороги необъявленных войн. Северный Кавказ.»

      Чеченская война стала для России после развала СССР самым страш-

ным и жестоким событием. 31 августа 1996 года первая чеченская война за-

кончилась подписанием Хасавюртовского соглашения. Но никакого мира и 

спокойствия окончание конфликта не принесло. Похищения и убийства лю-

дей, теракты на территории России привели ко второму этапу военного про-

тивостояния. Вторая Чеченская война началась в 1999 году и шла вплоть 

до 16 апреля 2009 года. 

                                   История возникновения конфликта.

     С началом перестройки в различных республиках Советского Союза, в 

том числе и в Чечено-Ингушетии, активизировались различные национали-

стические движения. Одной из подобных организаций стал созданный в 1990 

году Общенациональный конгресс чеченского народа, ставивший своей цель-

ю выход Чечни из состава СССР и создание независимого чеченского госу-

дарства. Его возглавил бывший генерал советских Военно-воздушных сил 

Джохар Дудаев.

      Еще летом 1991 года в Чечне наблюдалось двоевластие: там продолжа-

ло работать правительство самой Чечено-Ингушской АССР и правительство 

Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Но в сентябре 1991 года, 

после неудачных действий ГКЧП, чеченские сепаратисты почувствовали, 

что наступил благоприятный момент, и вооруженная гвардия Дудаева захва-

тила телецентр, Верховный Совет и Дом радио. Фактически произошел го-

сударственный переворот.

      Тем не менее 7 ноября Борис Ельцин счел необходимым ввести в Чече-

но-Ингушской Республике чрезвычайное положение и тем самым создал 

причину начала кровопролитной войны. Обострением ситуации стало и то, 

что в республике было большое количество советского оружия, которое не 

успели вывезти. Какое-то время ситуация в республике сдерживалась. Бы-

ла создана оппозиция, выступающая против Дудаева, но силы были нерав-

ными.

     Чечня в период с 1991 по 1994 год стала практически независимой от Рос-

сии. В ней сформировались свои органы власти, своя государственная сим-

волика. Однако в 1994 году администрация Ельцина решила навести кон-

ституционный порядок в Чечне. На ее территорию были введены российские 

войска, что послужило началом полномасштабной войны. 
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Ход боевых действий Первой Чеченской войны 
1994-1996 год

1 декабря 

1994 г.

Удар федеральной авиации по аэродромам Чечни. 

Уничтожение авиации боевиков

11 декабря 

1994 г.

Вступление федеральных войск на территорию Чечни

12 декабря 

1994 г.

Федеральные войска подошли к Грозному

31 декабря 

1994 г.

Начало штурма Грозного

19 января 

1995 г.

Захват президентского дворца

3 февраля 

1995 г.

Создание группировки «Юг» и полная блокада Грозного

13 февраля 

1995 г.

Заключение временного перемирия

6 марта 

1995 г.

Освобожден последний район Грозного. Сформирована 

пророссийская администрация Чечни во главе с 

С. Хаджиевым и У. Автурхановым

15–23 марта 

1995 г.

Взятие Аргуна

30–31 марта 

1995 г.

Взяты Шали и Гудермес

7–8 апреля 

1995 г.

Бои возле села Семашки

3 июня 

1995 г.

Взятие Ведено

12 июня 

1995 г.

Взяты райцентры Шатой и Ножай-Юрт

14 июня 

1995 г.

Террористический акт в Будённовске

19–22 июня 

1995 г.

Первый раунд переговоров. Мораторий на боевые действия 

на неопределенный срок
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27–30 июня 

1995 г.

Второй раунд переговоров. Договоренность обмена пленных 

«всех на всех», разоружение отрядов ЧРИ, вывод федеральных 

войск, проведение свободных выборов

21 августа 

1995 г.

Боевики захватывают Аргун, но после боя выбиты 

федеральными войсками

10–12 декабря 

1995 г.

Гудермес захвачен боевиками и через неделю зачищен 

федеральными войсками

14–17 декабря 

1995 г.

В Чечне прошли выборы. Победил Доку Завгаев

9 января 

1996 г.

Террористический акт в Кизляре

6–8 марта 

1996 г.

Нападение боевиков на Грозный

21 апреля 

1996 г.

Ликвидация Джохара Дудаева

27–28 мая 

1995 г.

Встреча в Москве с З. Яндарбиевым. Договоренность о 

перемирии и обмен пленными

9 июля 

1996 г.

После федерального ультиматума возобновились удары 

по базам боевиков

6–22 августа 

1996 г.

Операция «Джихад». Нападение сепаратистов на Грозный, 

штурм и захват Гудермеса

31 августа 

1996 г.

Хасавюртовские соглашения. Федеральные войска 

выводились из Чечни, а статус республики откладывался 

до 31 декабря 2001 года
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Ход боевых действий Второй Чеченской войны
1999-2009 год

7 августа 

1999 г.

Вторжение боевиков в Дагестан

4–16 августа 

1999 г.

Теракты в Буйнакске, Москве, Волгодонске

18 августа 

1999 г.

Указ Б. Ельцина «О мерах по повышению эффективности 

контртеррористических операций на территории Северо-

Кавказского региона Российской Федерации»

30 сентября 

1999 г.

Федеральные войска вошли на территорию Чечни

26 декабря 

1999 г.

Начало штурма Грозного

5 января 

2000 г.

Федеральные силы взяли под контроль райцентр 

Ножай-Юрт

6 февраля 

2000 г.

Завершение операции по освобождению Грозного

22 февраля

2000 г.

Начало штурма Шатоя

29 февраля

2000 г.

Взятие Шатоя. Первый заместитель командующего 

объединенной группировкой федеральных сил генерал-

полковник Геннадий Трошев объявил об окончании 

полномасшатбной войсковой операции в Чечне.

28 февраля — 

2 марта 2000г.

Бой у высоты 776 — прорыв боевиков (Хаттаб) 

через Улус-Керт. Гибель десантников 6-й 

парашютно-десантной роты 104 полка. 

20 апреля

2000 г.

Первый заместитель начальника Генштаба генерал-

полковник Валерий Манилов заявил об окончании 

войсковой части контртеррористической операции 

в Чечне и переходе к спецоперациям.
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11 июня

2000 г.

Указом президента РФ Ахмат Кадыров назначен главой 

администрации Чечни.

17 сентября

2001 г.

Нападение боевиков (300 человек) на Гудермес, 

нападение отбито. В результате применения ракетного 

комплекса Точка-У уничтожена группа более чем 

в 100 человек. 

15 декабря

2001 г.

В Аргуне при проведении спецоперации федеральными 

силами были уничтожены 20 боевиков.

20 марта 

2001 г.

В результате спецоперации ФСБ уничтожен путем 

отравления террорист Хаттаб.

18 апреля 

2002 г.

В своём Послании Федеральному Собранию президент 

Владимир Путин заявил о завершении военной стадии 

конфликта в Чечне.

9 мая 

2002 г.

В Дагестане произошел теракт во время празднования 

Дня Победы. Погибли 43 человека, более 100 ранены

23 сентября

2002 г.

Рейд на Ингушетию

23 — 26 октября

2002 г.

Захват заложников в театральном центре на Дубровке 

в Москве, погибли 129 заложников. Уничтожены все 

44 террориста, включая Мовсара Бараева.

27 декабря 

2002 г.

Взрыв Дома правительства в Грозном. В результате 

теракта погибли свыше 70 человек. Ответственность 

за теракт взял на себя Шамиль Басаев.

6 февраля 

2004 г.

Теракт в московском метро, на перегоне между станциями 

«Автозаводская» и «Павелецкая». Погибли 39 человек, 

122 получили ранения.

9 мая 

2004 г.

В результате теракта на параде в честь Дня Победы 

в Грозном погиб глава администрации Чечни Ахмат 

Кадыров

8 марта 

– 

15 мая 

2004г.

В ходе спецопераций ФСБ в селе Толстой-Юрт 

ликвидирован президент ЧРИ Аслан Масхадов.

В Грозном уничтожен бывший вице-президент ЧРИ Ваха 

Арсанов. Арсанов и его сообщники, находясь в частном 

доме, обстреляли милицейский патруль и были 

уничтожены прибывшим подкреплением.
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13 октября 

2004 г.

Нападение боевиков на город Нальчик (Кабардино-

Балкария), в результате которого, уничтожено, 

по разным данным, от 40 до 124 боевиков.

3-4 января

2006 г.

В Карабудахкентском и Унцукульском районах Дагестана 

крупные силы федеральных и местных силовиков (до 700 

милиционеров и военнослужащих, танки, БТРы, миномёты 

и гаубицы) пытаются ликвидировать банду из 8 боевиков 

под командованием полевого командира О. Шейхулаева.

В операции участвуют силы спецназа МВД, ФСБ и бригады 

морской пехоты Каспийской флотилии. По официальной 

информации, убиты 5 боевиков, сами террористы 

признают гибель лишь 1-го. 

31 января

2008 г.

Президент России Владимир Путин заявил на пресс-

конференции, что в настоящее время можно говорить об 

окончании контртеррористической операции в Чечне.

10 июля

2008 г.

В Ингушетии уничтожен в результате спецоперации 

(по другим данным — погиб из-за неосторожного 

обращения с взрывчаткой) один из лидеров террористов 

Шамиль Басаев

 Январь 

2008 г.

В ходе спецопераций в Махачкале и Табасаранском 

районе Дагестана уничтожены не менее 9 боевиков, 

причём 6 из них входили в группировку полевого 

командира И. Маллочиева. 

21-22 марта 

2009 г.

Крупная спецоперация силовиков в Дагестане. 

В результате тяжёлых боёв с использованием вертолётов 

и бронетехники силы местного МВД и УФСБ при поддержке 

Внутренних войск МВД РФ ликвидируют в Унцукульском 

районе республики 12 боевиков.

15 апреля 

2009 г.

Отмена режима контртеррористической операции в Чечне

*Представленная информация взята из открытых источников 12



Памяти павших во имя живых.

      Первая Чеченская война за два года унесла тысячи жизней русских солдат. 

Особенно жестоким и кровопролитным был первый период войны – до июня 

1995 года. Основная часть потерь пришлась на штурм Грозного в январе и 

феврале. Всего же, по данным штаба Объединённой группировки федераль-

ных сил, в списках погибших числилось 5 334 человека, из которых 1 231 

пропали без вести или попали в плен. Количество раненых достигло 19 794 

человек. Однако эти данные разнятся с подсчётами Союза комитетов сол-

датских матерей, по оценкам которого за два года боёв в Чечне погибли как 

минимум 14 тысяч русских солдат. Потери со стороны Чечни составляли 

17 391 человек.

      Что касается Второй чеченской войны за 10 лет войны итоговые потери 

российских силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ) в Чечне составляют более 

6000 человек погибшими.

      В городе Лесосибирске живет более 230 ветеранов боевых действий, 

которые исполняли воинский служебный долг по защите конституционного 

строя России в Северо-Кавказском регионе.

      За период с 1994 года по 2015 годы на Северном Кавказе Лесосибирск 

потерял  14 военнослужащих.
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Город помнит своих героев 
(памятные даты, памятники, мероприятия)

      Ежегодно лесосибирцы чтят память о земляках, погибших при исполнении 

служебного долга за пределами Отечества. 

      15 февраля в честь Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества традиционно проходят торжественные и 

памятные мероприятия, митинги с возложением цветов к Мемориальному 

памятнику воинам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга, 

установленному на набережные реки Енисей. Акции, с участием ветеранов 

боевых действий, представителей власти, общественности и учреждений 

военно-патриотического воспитания молодежи.

      Также в течение года для школьников и молодежи города проводятся 

уроки мужества и другие образовательные патриотические мероприятия, 

мемориальные турниры по пляжной борьбе и пейнтболу посвященные 

памяти земляков, погибших при исполнении воинского служебного долга. 

Мемориальный памятник воинам, погибшим при
 выполнении воинского и служебного долга.  
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Музей ОМВД России по г.Лесосибирску

      8 ноября 2017 года в отделе МВД России по г. Лесосибирску в торжест-

венной обстановке в присутствии руководства отдела, членов Общественного 

Совета, ветеранов и учащихся полицейских классов была открыта музейная 

комната. Архивные документы, экспонаты и информационные стенды рас-

сказывают об истории становления отдела, ветеранах, традициях и успехах 

сотрудников отдела полиции. 

      С момента создания ведется работа ветеранов МВД по гражданско- 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения в музее. Проект, 

поддержанный отделом молодежной политики и спорта администрации го-

рода Лесосибирска, продолжает свою активную работу.  Участникам меро-

приятий, а это кадеты, учащиеся правового класса, молодые сотрудники 

полиции, рассказывают о людях долга и чести, о тех, на кого надо равняться, 

тех сотрудниках МВД, которые являются примером служения Отечеству.

      Особое место в музее отведено воинам-интернационалистам, выпол-

нявшим свой воинский долг за пределами страны. Размещены в музее и 

фотографии ветеранов боевых действий, которые с риском для жизни вы-

полняют служебные обязанности по защите конституционного строя в Се-

веро-Кавказском регионе.  
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Музей КГБОУ «ЛЕСОСИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

     14 апреля 2007 года в КГБОУ «Лесосибирский кадетский корпус» был 

открыт музей, где с первых дней обучения воспитанники знакомятся с веко-

выми кадетскими традициями.  Деятельность музея направлена на форми-

рование гражданско-патриотического сознания, социализации и воспитания

кадет. В архиве музея кадетского корпуса хранится уникальная литература, 

связанная с событиями Первой Мировой войны, Второй Мировой войны, Граж-

данской войны, по истории кадетских корпусов России и истории Лесосибир-

ского кадетского корпуса. В музее проводится исследовательская, издатель-

ская и творческая деятельность, направленная на изучение и сохранение 

исторического наследия России. По итогам деятельности музея получили 

жизнь многие социальные и просветительские проекты. Участие в социаль-

ной проекте «Горячие точки памяти. Лесосибирск» для кадетского корпуса 

имеет большое значение, поскольку среди сотрудников есть те, кто прини-

мал участие в боевых действиях в Афганистане и Чечне.
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Список лесосибирцев погибших при исполнении 
воинского служебного долга по защите 

конституционного строя России в Северо-Кавказском 
регионе, а также за пределами отечества.  

Афганистан:

1. Прапорщик Безруков С. М

2. Рядовой Чистяков Н.К.

Северный Кавказ за период с 1994 г. по 2015 г.

1. Сержант Белоколенко С. М. Награжден орденом Мужества посмертно.

2. Рядовой Бурых А. Е.

3. Старший сержант Животов С. Г. Награжден орденом Мужества посмертно.

4. Ефрейтор Кутузов Р.Ш. Награжден орденом Мужества посмертно.

5. Рядовой Лобин А. А.

6. Рядовой Максимов А.В. Награжден орденом Мужества посмертно.

7. Младший сержант Москвичев Е.В. Награжден медалью «За отвагу», 

орденом Мужества посмертно.

8. Младший сержант Мухин С.Н. Награжден орденом Мужества посмертно.

9. Рядовой Романов Е.Г. Награжден орденом Мужества посмертно.

10.  Рядовой Рудов С.В. Награжден орденом Мужества посмертно.

11.  Рядовой Рузеник А.В.    Награжден   орденом Мужества посмертно.

12.  Рядовой Узунов В. Л.

13. .Лейтенант ФСБ Филиппов К. М. Награжден орденом Мужества посмертно.

14.  Рядовой Бердников А.П. Награжден орденом Мужества посмертно.

Республика Ингушетия:  Рядовой Максимов А.В.

Республика Таджикистан: Рядовой Иванов В.А.

Республика Либерия: Майор Кабиров Р.В.
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      У каждого поколения воинов есть своя память о войне, это память о 

тех боевых друзьях, с которыми делили краюху хлеба, память о тех, кто 

уже никогда не вернется. У Афгана и Северного Кавказа - тоже своя память.

      Война - это всегда горе. Многолетняя Афганская военная кампания 

принесла много страданий народу Афганистана. Постучалась она горем 

и в дома наших соотечественников. Война наложила отпечаток на историю 

нашей страны. Такой же не заживаемой раной на сердце России стали 

войны на Северном Кавказе. И несмотря на это война стала неотъемлемой 

частью нашей истории. Ошибки политиков и вождей не могут заслонить 

героизм, мужество, отвагу наших офицеров и солдат, проливавших кровь 

и отдавших свои жизни именно за счастье и благополучие народов. Геро-

изм наших солдат должен стать примером для военно-патриотического 

воспитания нашей молодежи.

      В Лесосибирске немало делается по увековечению памяти павших 

при исполнении служебного долга по защите конституционного строя 

России в Северо-Кавказском регионе, а также при исполнении воинского 

служебного долга за пределами Отечества. В разное время в локальных 

войнах приняли участие 415 лесосибирцев, 19 из них погибли. В честь 

19-ти лесосибирцев, погибших при исполнении воинского служебного 

долга в Афганистане, Чечне, Ингушетии, Таджикистане и Либерии - на 

набережные реки Енисей в 2014 году установлена тринадцати тонная 

боевая разведывательная машина БРМ-1К – «Мемориальный памятник 

воинам, погибшим при выполнении воинского и служебного долга». В 2015 

году Городской Совет депутатов по инициативе Красноярской региональной 

общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» и Лесоси-

бирского городского совета ветеранов войны и труда присвоил набережной 

в южной части города наименование «Набережная Воинской Славы». 

      Во имя памяти павших в Лесосибирске по инициативе Союза ветеранов 

боевых действий при поддержке Администрации города Лесосибирска 

открываются барельефные доски в школах города. Издаются книги памяти. 

Проводятся мероприятия учреждениями культуры и образования города 

Лесосибирска. Концерты, уроки мужества и круглые столы с участием 

ветеранов боевых действий г.Лесосибирска.

Заключение
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      Одним из способов увековечить память о лесосибирцах, исполнявших 

свой служебный долг по защите конституционного строя России в Северо-

Кавказском регионе, а также выполнявшим воинский служебный долг за 

пределами Отечества стал проект «Горячие точки памяти. Лесосибирск». 

Была проведена  масштабная библиографическая исследовательская 

работа по сбору информации и литературных источников о лесосибирцах, 

участвовавших и павших в локальных войнах, а также тех, кто исполнял 

служебный долг за пределами Отечества. Указатель создан при помощи 

волонтеров – учеников Кадетского корпуса города Лесосибирска. Ребята 

обучились поиску информации, а также составлению литературных списков 

и библиографических справок на заявленную тему. Но самое важное, они 

помогли увековечить память героев-земляков, павших при исполнении 

служебного долга в локальных войнах и за пределами Отечества.

Хочется от души поблагодарить Музей ОМВД России по г. Лесосибирску, 

Совет ветеранов ОВД г.Лесосибирска, а также Музей КГБОУ "ЛЕСОСИБИР-

СКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС" за неоценимый вклад в реализацию проекта 

«Горячие точки памяти. Лесосибирск».
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